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Предисловие

Начиная с 2005 года в разных европейских городах проходят еже-
годные международные съезды акцентологов ― семинары по балто-
славянской акцентологии (IWoBA). Материалы первых шести семи-
наров  уже  опубликованы  в  виде  сборников  статей.  Очередной ―
седьмой ― семинар был проведён 7–10 июля 2011 г. в Российском
государственном гуманитарном университете в Москве. 

Московский семинар был приурочен к 80-му юбилею одного из
крупнейших акцентологов современности ― Владимира Антоновича
Дыбо.

В Москве выступали учёные из Австрии, Литвы, России, Сер-
бии, США, Хорватии и Черногории. Они обсуждали различные во-
просы синхронной и диахронной акцентологии балтийских, славян-
ских и других индоевропейских языков. Особое заседание в ходе се-
минара было посвящено юбиляру: на нём были прочитаны доклады
на более широкие темы ― по ностратике, индоевропеистике и срав-
нительно-историческому языкознанию в целом.

В настоящий  сборник вошли статьи, основанные на докладах,
сделанных в ходе семинара. 

Благодарю  всех,  кто  так  или  иначе  способствовал  успешному
проведению семинара и выходу в свет этого сборника: в первую оче-
редь  А. В. Дыбо,  И. С. Пекунову,  А. С. Касьяна,  а также других  со-
трудников РГГУ, помогавших в организации семинара.

М. В. Ослон
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Predgovor

Svake godine počevši od 2005. u različitim evropskim gradovima or-
ganizuju  se  međunarodne  konferencije  iz  baltoslavenske  akcentologije
(IWoBA). Materijali prvih šest skupova već su objavljeni u obliku zborni-
kâ naučnih članaka.  Naredni, sedmi, skup održao se u Moskvi, na Ru-
skom državnom humanističkom sveučilištu 7.–10. jula 2011.

Ovaj skup bio je posvećen 80. rođendanu jednog od najvećih akcento-
loga našega doba, Vladimira Antonoviča Diboa.

U Moskvi nastupili su znanstvenici iz Austrije, Crne Gore, Hrvatske,
Litve, Rusije, SAD-a i Srbije. Raspravljali su o različitim pitanjima sin-
hronijske i dijahronijske akcentologije baltičkih, slavenskih i drugih indo-
evropskih jezika. Posebna je sekcija tokom konferencije posvećena slav-
ljeniku, na njoj se izlagalo na šire teme, kao što su nostratika, indoevro-
peistika, opće poredbeno jezikoslovlje i sl.

Ovaj zbornik sadrži članke zasnovane na referatima učesnikâ skupa.
Zahvalan sam svima koji su doprinijeli uspjehu našeg skupa i objelo-

danjenju ovog zbornika, a  prije svega Ani Dibo, Alekseju Kasjanu, Irini
Pekunovoj, kao i suradnicima Sveučilišta koji su pomagali u organizaciji
konferencije.

Mihail Oslon
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Foreword

Since 2005, the International Workshop on Balto-Slavic Accentology
(IWoBA) has been held annually in various European cities. The proceed-
ings of the first six conferences have already been published as collec-
tions of articles. The 7th IWoBA took place on July 7–10, 2011 at the Rus-
sian State University for the Humanities in Moscow.

The Moscow conference was held in honour of one of the most prom-
inent accentologists of our time, Prof. Vladimir Antonovič Dybo, on the
occasion of his 80th birthday.

Scholars from Austria, Croatia, Lithuania, Montenegro, Russia, Ser-
bia, and the USA participated in the conference. They took up various is-
sues in synchronic and diachronic accentology of Baltic and Slavic, as
well as of other Indo-European languages. A special section in honour of
Prof. Dybo’s birthday hosted talks dealing with broader issues,  such as
Nostratic, Indo-European, and general comparative linguistics. 

This volume is based on the talks presented at the conference.
I am grateful to all  those who contributed to the success of the 7th

IWoBA and helped this volume see the light of day. In particular, I would
like to thank Anna Dybo, Alexey Kasyan and Irina Pekunova, as well as
others at the RSUH who in one way or another assisted in organizing the
conference.

Mikhail Oslon
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Владимир Антонович Дыбо



Научный путь В. А. Дыбо

В 2011 году в Москве  прошли целых три лингвистических кон-
ференции по случаю юбилея В. А. Дыбо. Кроме чисто хронологиче-
ского значения ― а это более чем полувековая веха блестящей науч-
ной  деятельности  крупнейшего  учёного,  ― этот  юбилей  даёт  пре-
красную  возможность  оценить  необычайную  широту  его  научных
интересов. В своих докладах на этих конференциях коллеги и учени-
ки Владимира Антоновича затронули такие разнообразные темы, как
балто-славянская, индоевропейская и уральская акцентология, глот-
тохронология,  сравнительная  тюркология  и  кавказология,  а  также
другие  интересующие  В. А. Дыбо области,  в большинстве  из кото-
рых проявил себя его компаративистский гений. Доклады в очеред-
ной раз продемонстрировали роль юбиляра в этих научных областях,
которые  вряд ли  достигли  бы  своего сегодняшнего  уровня  без его
активного и руководящего участия.

Так, именно Владимиру Антоновичу обязана современная акцен-
тология своими важнейшими достижениями. Обрисуем вкратце глав-
ные  этапы  тернистого  пути,  пройденного этой  дисциплиной,  пере-
жившей в последние десятилетия беспрецедентный взлёт. Новая эра
славянской  акцентологии  началась с  публикации  в 1957 г. револю-
ционного труда Хр. Станга «Slavonic Accentuation»1, который порвал
с заблуждениями  зашедшей к тому времени  в тупик «классической
акцентологии»  начала  ХХ  века.  Новый  ―  парадигматический  ―
подход впервые позволял обозреть целостно и систематически весь
массив имеющихся данных, до сих пор казавшихся беспорядочными
и слабо мотивированными. В числе прочего, Станг доказал генети-
ческое тождество подвижной славянской и литовской акцентных па-
радигм (а. п. c и а. п. 3), тем самым отрицая правомерность так назы-
ваемого закона Фортунатова, являвшего собой краеугольный камень
«классической акцентологии».

По Стангу, в славянском языке искони было три акцентных па-
радигмы  (a,  b,  c),  которые  восходили  к  индоевропейской  эпохе.
Именно в этом и было слабое место его реконструкции. Сразу осо-
знав фундаментальную  важность  труда  Станга,  но также  изъяны  в
его  концепции,  В. А. Дыбо  начал  большу́ю  теоретическую  работу,

1 Stang Chr. Slavonic accentuation. Oslo, 1957.
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Предисловие

призванную, по его первоначальному замыслу, привести к реабили-
тации  закона  Фортунатова  в  славянском.  Однако  довольно  быстро
он обнаружил в системе определённые закономерности, из которых
вытекали важные выводы: оказалось, что акцентные парадигмы  а и
b дополнительно  распределены  в  зависимости  от  типа  корня,  что
неожиданным  образом  сводило  набор  балтославянских  акцентных
типов до двух парадигм: неподвижной и подвижной2. Этому откры-
тию нашлось применение  в анализе  кельто-италийского материала,
проведённом В. А. Дыбо в 1961 г.3 и доказавшем, что эти же две па-
радигмы существовали в других индоевропейских языках.

Так родилась новая теория индоевропейского ударения. Главной
чертой, отличавшей её от всех прежних теорий, была применимость
одного и того же  морфонологического принципа ко всей  системе  в
целом  (т. е. ко  всем  частям  речи), так  что  материал,  состоящий  из
крайне  разнообразных  отдельных  фактов,  подчинялся  небольшому
набору весьма простых правил. Все словоформы праязыка теперь ста-
ли  представимы  в виде  цепочки  морфем с акцентными свойствами
(«валентностями») одного из двух возможных типов, что исчерпыва-
юще определяет поведение  их ударения. Это позволило В. А. Дыбо
приступить ― впервые в истории языкознания ― к реконструкции це-
лой акцентной системы праязыка (в данном случае праславянского).

Когда были очерчены основные контуры славянской и балтосла-
вянской  акцентной системы,  вся  масса  накопленных  данных  ―  в
частности, по  глаголам  ― была  подвергнута  тщательному анализу
для  получения  подробной  классификации  засвидетельствованных
форм и реконструкции их эволюции. К началу 70-х годов В. А. Дыбо
опубликовал большое число отдельных статей, по которым уже то-
гда можно было составить довольно полное представление о прасла-

2 В то время подвижность отождествляли с греко-арийской окситонезой, т. е.
ударением на окончании, в отличие от баритонезы, соответствовавшей на-
коренному ударению (неподвижности). Реконструкция балтославянской си-
стемы, основанная на  этом  открытии В. А. Дыбо, была  уточнена в 1963 г.
его другом и сотрудником В. М. Иллич-Свитычем в фундаментальном тру-
де  «Именная акцентуация в  балтийском  и  славянском». С тех  пор  закон,
объясняющий происхождение а. п.  b, известен как «закон Дыбо ― Иллич-
Свитыча».

3 Дыбо В. А. Сокращение долгот в кельто-италийских языках и его значение
для балто-славянской и индоевропейской акцентологии // Вопросы славян-
ского языкознания, 1961, 5.
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Научный путь В. А. Дыбо

вянской акцентной системе4. Однако некоторые обстоятельства пре-
пятствовали выходу в свет обобщающей монографии (Владимир Ан-
тонович подписал  ряд  писем  в  защиту  диссидентов).  Наконец,  в
1981 г.  В. А. Дыбо  сумел  выпустить  «Славянскую  акцентологию»5,
фундаментальный  труд, по сей  день служащий  точкой  отсчёта  для
большинства акцентологов6.

Параллельно с реконструкцией праславянской  акцентной  систе-
мы, В. А. Дыбо и его ученики изучали балтийскую систему7, в обла-
сти  ударения тесно  связанную со славянской, а  также  связь балто-
славянского ударения с индоевропейским8. Оказалось, что балтосла-
вянскую систему можно вообразить почти как некую акцентологиче-
скую действительность, с точностью, о какой приходится лишь меч-

4 Основные работы:
Дыбо В. А. Ударение славянского глагола и формы старославянского аори-
ста // Краткие сообщения Института славяноведения АН СССР, 1961, 30;
Дыбо В. А.  О реконструкции ударения в праславянском глаголе // Вопросы
славянского языкознания, 1962, 6;
Дыбо В. А. Фрагмент праславянской акцентной системы (формы-enclinome-
nа в аористе i-глаголов) // Советское славяноведение, 1968, 6;
Дыбо В. А. Закон Васильева-Долобко и акцентуация форм глагола в древне-
русском и среднеболгарском // Вопросы языкознания, 1971, 2;
Дыбо В. А.  О  фразовых модификациях ударения в праславянском // Совет-
ское славяноведение, 1971, 6. ― и мн. др.

5 Дыбо В. А. Славянская акцентология: Опыт реконструкции системы акцент-
ных парадигм в праславянском. Москва, 1981.

6 За это время вышло несколько важных монографий других авторов. Здесь
стоит упомянуть две весьма разные работы: (1) Kortlandt F. Slavic Accentua-
tion. Lisse, 1975 и (2) Garde P. Histoire de l’accentuation slave. Paris, 1976, во
второй из которых дана реконструкция, основанная главным образом на ра-
ботах Дыбо (что в сочетании с теоретической ясностью изложения делает
эту книгу прекрасным введением в проблематику), тогда как первая исхо-
дит  из  совершенно  иных  принципов,  хотя  и  принимает  во  внимание  ре-
конструкцию Дыбо (так, «закон Дыбо ― Иллич-Свитыча» играет в ней су-
щественную роль).

7 Например:  Дыбо В. А.  К вопросу о  системе  порождения акцентных  типов
производных  имен  в  прабалтийском  //  Балто-славянские  исследования,
1980. Москва, 1981.

8 Дыбо В. А.  Балто-славянская  акцентная  система  с  типологической  точки
зрения и проблема реконструкции индоевропейского акцента.  II. Западно-
кавказские  акцентные  системы  как аналог  балто-славянской  //  Балто-сла-
вянские исследования, 1987. Москва, 1989.
Николаев С. Л.  Балто-славянская акцентуационная  система  и ее  индоевро-
пейские истоки // Историческая акцентология и сравнительно-исторический
метод. Москва, 1989.
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Предисловие

тать в описаниях многих живых языков. Свойственные балтославян-
ской морфеме акцентные типы (каковых было по меньшей мере два),
образующие  акцентные  парадигмы  (подвижную  и  неподвижную)
имени и глагола, морфонологические законы словообразования, по-
ведение акцента  в синтагме ― все эти особенности позволили сде-
лать ряд обобщений, приведших к открытию  новой типологической
разновидности акцентных систем, дотоле неизвестной ―  морфоно-
логизованных парадигматических акцентных систем. Были описаны
и проанализированы и другие системы этого типа9, находящиеся на
разных стадиях эволюции. Это привело к «тонологической гипоте-
зе» их происхождения10. Согласно этой гипотезе, возникновению та-
ких систем предшествует состояние, при  котором каждая морфема
обладает  «регистровым  тоном».  Сочетания  разных  морфем  дают
«акцентные кривые», а сами постепенно теряют свой тон, который в
итоге  проявляется  лишь  как  абстрактный  признак,  т. н.  «валент-
ность». Система  эволюционирует дальше к более  продвинутым со-
стояниям, при которых ударение становится всё более и более «кате-
гориальным», т. е. определяется уже не акцентологическими, а ины-
ми факторами.

Таким образом, можно сказать, что сравнительное изучение ак-
центных  систем  исторических  языков  обогатило  индоевропейскую
реконструкцию, ранее претендовавшую лишь на «сегментный» уро-
вень праформ, новым ― «супрасегментным» ― аспектом, который
индоевропеисты ранее не рассматривали (кроме «очевидных» случа-
ев вроде ступеней чередования корня и т. п.).

Триумфальное шествие сравнительной акцентологии началось с
ряда  блестящих открытий  В. А. Дыбо и продолжается  сегодня при
участии его  многочисленных учеников  и  сподвижников,  занимаю-
щихся немалым числом языковых групп с целью обогащения наших

9 Дыбо В. А. Западнокавказская  акцентная  система  и  проблема  ее  происхо-
ждения // Конференция «Ностратические языки и ностратическое языкозна-
ние». Тезисы докладов. Москва, 1977.
Дыбо В. А. Просодическая система тубу (группа теда-канури) ― начало
трансформации  тональной  системы  в  систему  парадигматического  акцен-
та? //  Африканское  историческое  языкознание.  Проблемы  реконструкции.
Москва, 1987.

10 Dybo V. A., Nikolayev S. L., Starostin S. A. A Tonological Hypothesis on the ori-
gin of paradigmatic accent systems // Estonian papers in phonetics, 1978. Tallinn,
1978.
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представлений о генетическом и типологическом аспектах акценто-
логической эволюции языка.

Другая область знания, чьё  выживание  было бы  под  вопросом,
если  бы  не  усилия  Владимира Антоновича, ― это ностратическое
языкознание.  В. М. Иллич-Свитыч,  отец  современной  ностратики,
проделал грандиозную работу по сбору данных из сотен языков для
создания ностратической реконструкции и словаря. После трагиче-
ской кончины Иллич-Свитыча в 1966 г., помешавшей ему завершить
дело своей жизни, В. А. Дыбо взял на себя труднейшую задачу осу-
ществить великий замысел друга. Результат ― выход в свет (в 1971,
1976 и 1984 гг.) трёх томов словаря под редакцией В. А. Дыбо11, ко-
торый существенно доработал и расширил материал и теорию Ил-
лич-Свитыча. Благодаря этому обстоятельству, ностратическое язы-
кознание стало плодотворной и строгой отраслью, объединившей не-
мало специалистов мирового масштаба12.

Число замыслов, которые успел осуществить В. А. Дыбо на про-
тяжении  своего научного пути, весьма внушительно. Не менее вну-
шительна их широта, для большинства «обычных лингвистов» нево-
образимая. Но Владимир Антонович и не думает останавливаться на
достигнутом. На вопрос, заданный ему на дне рождения: «А что бы
вы сами себе пожелали?», именинник ответил: «Желаю себе наконец
начать акцентологическую реконструкцию ностратического». А по-
том  добавил:  «Конечно,  сперва  закончив  индоарийскую».  Значит,
нам, ученикам и почитателям таланта Владимира Антоновича, нече-
го волноваться: триумфальное шествие продолжается.

М. В. Ослон

11 Иллич-Свитыч В. М.  Опыт сравнения ностратических  языков: Сравнитель-
ный словарь: в 3-х томах. Под ред. В. А. Дыбо. Москва, 1971, 1976, 1984.

12 Как, например, крупнейший русский языковед С. А. Старостин, тоже, увы,
скоропостижно скончавшийся (в 2005 г.).
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Новый взгляд на правило Н. Ван-Вейка1

Некоторые условные обозначения и сокращения: 
< закономерное развитие
← преобразование
ˈ иктус (перед ударным слогом)
° неморфологическое членение слова
√ корень
C согласный (смычный)
H ларингальный
R резонант (l, r, m, n)
Е окончание

в праславянских формах: 
´ акут
~ циркумфлекс

трансп. ― транспонат
дередупл. ― дередуплицированный

В 1926 г. Н. Ван-Вейк опубликовал статью о просодико-морфо-
логической  корреляции,  наблюдающейся  при  образовании  страда-
тельных причастий прошедшего времени и форм 2-3 л. ед. ч. аориста
в глаголах с основами на гласный или резонант в славянском (имея в
виду праславянский) [van Wijk 1926: 281–289]. При этом он заметил,
что от циркумфлектированных глагольных основ образуются страда-
тельные причастия прошедшего времени  с  суффиксом  -t-, а форма
2-3 л.  ед.  ч.  аориста  при  помощи  форманта °tŭ (морфологический
статус которого неоднозначен), напр.:

*pĩ-ti ʽпить’→ страд. прич. пр. вр. *pĩto-, аор. 2-3 л. ед. ч. *pĩtŭ,

1 В связи с задержкой публикации этого сборника необходимо отметить, что
результаты исследования, кратко представленного на конференции  IWoBA
в 2011 г., вошли во вторую главу книги об истории формирования прасла-
вянской глагольной системы [Ackermann 2014], где на с. 120–137 дается де-
тальный анализ  данных  и предлагаются решения вопроса  происхождения
дистрибуции по правилу Ван-Вейка, которые на момент написания данной
статьи не представлялись мне столь ясными.
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в то время как от акутированных глагольных основ образуются стра-
дательные  причастия  прошедшего  времени  при  помощи  суффикса
-n- и форма 2-3 л. ед. ч. аориста с нулевой флексией, напр.:

*bí-ti ʽбить’→ страд. прич. пр. вр. *bьjeno-2, аор. 2-3 л. ед. ч. *bí.
С тех пор эта дополнительная дистрибуция, войдя в список основ-

ных правил церковно-славянской  грамматики, привлекала внимание
многих славистов, и в частности акцентологов3. Особой вехой в ис-
следовании  закономерностей,  обусловливающих  правило  Ван-Вей-
ка, стали несколько статей В. А. Дыбо в конце 50-х ― начале 60- х гг.,
обращающих внимание  на  неэтимологический  циркумфлекс  в  не-
которых глагольных основах группы с окончанием -tŭ во 2-3 л. ед. ч.

Многочисленные исследования в области праиндоевропейской
морфологии  и  просодии  последних лет, а  также  материал, собран-
ный в моей диссертации по реконструкции процесса преобразования
индоевропейской аспектно-временной системы и становления пара-
дигматических глагольных классов в  праславянском, дали  возмож-
ность уточнить некоторые выводы, сделанные В. А. Дыбо почти пол-
века назад. С диахронической точки зрения дополнительная дистри-
буция по Ван-Вейку ― явление, без сомнения, вторичное и требует
детального анализа условий, при которых такая просодико-морфоло-
гическая  корреляция  стала  одним  из  дистрибутивных  признаков  в
процессе образования аористных парадигматических классов.

2 Пока без указания ударения.
3 См. [van Wijk 1923a; 1923b; 1931: 231], [Stang 1957: 133–136; 1942: 65],  [Sa-

dnik 1959; Meillet, Vaillant 21934], [Дыбо 1958; 1961; 1962a; 1962b], [Bulaxo-
vskij 1925; 1927; Булаховский 1960], [Koch 1990: 448],  а также [Diels 1932:
272–228 § 108 прим. 3], [Troubetzkoy 1954: 166–167], [Nahtigal 1961: 84], [Va-
illant 1966: 55–56], [Lunt 1974, 88–89, § 10.52 прим. 11], в 7-ом издании [Lunt
72001, 103–104, § 10.52 прим. 12] Ван-Вейк уже не упоминается;  [Arumaa
1985:  276].  Некоторые  исследователи  до  сих  пор,  следуя  объяснению
В. Вондрака [Vondrák 1908: 149–150, 170] и А. Лескина [Leskien 2/31919: 200,
§ 164], выводят формант -t- в формах 2-3 л. ед. ч. аориста из соответствую-
щей  формы презенса:  [Bielfeldt 1961: 217–218,  §  281],  Schröpfer в  10-ом
переиздании  грамматики  А. Лескина [Leskien 101990:  145],  [Trunte 52005:
124].  Ср.  также  [Aitzetmüller 1978: 185–187,  244–247] и  [Meillet,  Vaillant
1934: 254–255]. Некоторые грамматики оставляют дополнительную дистри-
буцию форм причастий и аористов без внимания, как напр.  [Nandriş 1959:
145] или O. Rottmanns в последнем переиздании грамматики Лескина [Les-
kien 112002: 79–90].
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